
Дополнение 1 

К протоколу Заседания Правления №5 від 25.05.2017 

 

Стратегия развития АПКБУ на 2017 – 2020 гг. 

АПКБУ – общественная организация, созданная как платформа для объединения 
специалистов в сфере корпоративной безопасности в различных отраслях и сферах. 

Участники: профессиональные участники рынка корпоративной безопасности, имеющие 
экспертный уровень знаний, продемонстрированный успехами в карьере, бизнесе или 
публичным признанием. 

Количество до 2020 г. включительно: 150-200 человек.  

Вступление: свободное, не менее 2 рекомендаций от участников АПКБУ, решением 
Правления. 

Цели АПКБУ на период: 

1. Активная популяризация сферы корпоративной безопасности в бизнес сообществе. 

2. Законотворческая деятельность. 

3. Структурирование рынка корпоративной безопасности среди участников сферы 
корпоративной безопасности, охраны, СБ, кибербезопасности и т.д. 

4. Построить взаимодействия с государственными структурами с целью признания рынка 
корпоративной (частной) безопасности, как неотъемлемой части системы 
национальной безопасности Украины. 

5. Установление долгосрочных отношений с авторитетными международными 
организациями, работающими в сфере корпоративной безопасности. 

Достижение данных целей реализуются путем: 

1. Популяризации сферы корпоративной безопасности: 
 Проведение 1-2 конференций в год, как АПКБУ, так и совместно с иными 

общественными организациями.  

 Проведение 2-х семинаров в год по отдельным видам деятельности в сфере 
корпоративной безопасности. Например, корпоративная разведка, 
кибербезопасность, защита Топ-менеджмента, безопасность собственника и его 
семьи, и т.д. 

 Проведение круглых столов в отношении отдельных инициатив АПКБУ или его 
членов. Например, обсуждение проекта Закона «О ЧВК», и т.д. 

 Интервью и пресс-конференции членов АПКБУ. 

 Поддержка АПКБУ, различных конференций и иных мероприятий по запросу члена 
АПКБУ или внешнего партнера. 

2. Законотворческая деятельность заключается в разработке, передаче народным 
депутатам и поддержке принятия следующих законопроектов: 



 «О гражданском обороте оружия и боеприпасов». 

 «О частных военных компаниях». 

 «О коммерческой тайне и конфиденциальной информации». 

 «О корпоративных (частных) службах безопасности юридических лиц 
негосударственного сектора (частного права). 

 Иных законопроектов по инициативе участников АПКБУ, или внешних 
партнеров. 

3. Структурирование рынка корпоративной (частной) безопасности: 

 Совместная деятельность с профильными общественными объединениями на 
рынке корпоративной безопасности по реализации их задач и задач АПКБУ в 
рамках общей стратегии развития профильных профессий. 

 Создание комитетов по видам деятельности в сфере КБ в рамках АПКБУ. 

 Совместная работа с ВУЗами над процессом обучения и создания профессий в 
сфере КБ. 

 Разработка, внедрение и популяризация стандартов корпоративной 
безопасности в бизнес сообществе 

4. Построение взаимоотношений с государственными структурами: 

 Вхождение в общественные советы при профильных министерствах и службах. 

 Работа с Комитетами Верховной Рады. 

 Приглашения к участию в работе Экспертной рады АПКБУ авторитетных 
специалистов в сфере национальной безопасности, корпоративной 
безопасности, государственных правоохранительных органов и органов 
юстиции. 

 Проведение совместных с государством и правоохранительными органами 
публичных мероприятий. 

 Подготовка совместных с государством и правоохранительными органами 
документов в сфере национальной и корпоративной (частной) безопасности, их 
поддержка и реализации после принятия (утверждения). 

Ответственные за реализацию стратегии: 

1. Правление, председатель правления. 

2. Исполнительный директор. 

3. Председатели комитетов. 

4. Руководителей направлений. 



Средства для реализации стратегии: 

1. Бюджет АПКБУ. 

2. Благотворительные взносы участников и внешних партнеров. 

3. Денежные поступления от спонсоров и партнеров публичных мероприятий. 

 
 

 


